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Рим – На состоявшейся сегодня церемонии, посвященной началу проведения 
провозглашенного по линии Организации Объединенных Наций Международного года 
кустарного рыболовства и аквакультуры – 2022 (МГКРА 2022) особое внимание было 
уделено вкладу мелких кустарных рыбаков, рыбоводов и работников рыбного хозяйства в 
обеспечение благополучия человека, оздоровление агропродовольственных систем и 
ликвидацию нищеты посредством ответственного и устойчивого использования ресурсов 
рыболовства и аквакультуры. 

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО) Цюй Дунъюй в своем обращении подчеркнул, что концепция, лежащая в основе 
МГКРА, тесно связана с "четырьмя направлениями улучшений" ФАО: улучшение 
производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и 
улучшение качества жизни для всех на основе принципа "никто не должен остаться без 
внимания". 

По его словам, МГКРА также будет способствовать решению ряда задач, предусмотренных 
Повесткой дня Организации Объединенных Наций на период до 2030 года, и достижению 
целей в области устойчивого развития. Отметив, что мероприятия в рамках МГКРА будут 
осуществляться "рука об руку с представителями маломасштабного рыболовства и 
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аквакультуры", Генеральный директор ФАО добавил: "Мелкое кустарное рыболовство и 
аквакультура малы лишь по масштабу, но не по их значимости!" 

Согласно недавно опубликованному ФАО и Центром "Уорлдфиш" исследованию, 
маломасштабный сектор обеспечивает основную долю производства, при этом около 
80 процентов мирового производства аквакультуры приходится на развивающиеся страны, 
где число рыбоводов-кустарей значительно превышает число занятых на средних и крупных 
предприятиях аквакультуры. 

На церемонии открытия выступил министр производства Перу Хорхе Луис Прадо Паломино, 
который выразил надежду на то, что МГКРА 2022 даст толчок развитию кустарного 
рыболовства, обеспечит устойчивое использование ресурсов и придаст ускорение усилиям 
по искоренению нищеты в Перу и во всем мире. 

Секретарь по связям с парламентом Министерства экономического сотрудничества и 
развития Германии Мария Флахсбарт выступила с видеообращением, в котором 
подчеркнула важность морей и океанов мира как источника продовольствия и занятости. 
Она рассказала, что правительство Германии выделило 130 миллионов евро на нужды 
инициатив, направленных на борьбу с незаконным, несообщаемым, нерегулируемым 
рыбным промыслом, поддержку различных планов управления морскими ресурсами и 
развитие производственно-сбытовых цепочек на местном уровне. 

Угандийка Маргарет Накато: вдохновляющий и позитивный пример увлеченности 
работой 

В ходе церемонии, проходившей в виртуальном формате, Генеральный директор ФАО 
вручил медаль Маргариты Лисарраги представителю Целевого фонда развития женщин 
Катоси (Уганда) г-же Маргарет Накато, высоко оценив ее успехи в области организации 
совместного труда женщин в рыболовецких общинах, расширения их знаний и обучения их 
новым навыкам, создания возможностей получения профессиональной подготовки и 
обеспечения доступа к рынкам и технологиям. 

Медаль присуждается раз в два года лицу или организации, отличившимся в 
применении Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО. Поблагодарив 
Генерального директора и ФАО, Маргарет Накато выразила надежду на то, что эта награда 
вдохновит женщин, с которыми она работает, продолжать работу в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности и искоренения нищеты. 

На церемонии также были представлены примеры инновационного потенциала 
маломасштабного рыболовства и аквакультуры в контексте устойчивого развития. 

Директор Отдела рыболовства и аквакультуры ФАО Мануэль Баранж, выступая на закрытии 
мероприятия, призвал предпринять усилия на глобальном уровне, с тем чтобы МГКРА 
оставался в центре внимания в течение всего времени его проведения. "Этот 
Международный год предоставляет собой уникальную возможность, для того чтобы 
привлечь внимание к маломасштабному кустарному рыболовству и аквакультуре [...] и 
заложить основы для обеспечения будущего, в котором эти сектора смогут полностью 
реализовать свой потенциал, содействуя устойчивому развитию", – отметил он. 
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